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В статье раскрывается соотношение публичных и частных интересов, которое является необходимым 
условием гармоничного развития гражданского общества и эффективности функционирования правового 
государства. Также анализируется роль такого соотношения и его реализация. Исследованы группы инте-
ресов, в которых признается определенный приоритет одного интереса над другим, устанавливается баланс 
частных и публичных интересов.
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В условиях современной динами-
ки конституционно-правовых процессов 
частные и публичные интересы выступа-
ют мощным фактором жизнедеятельности 
людей, функционирования правового и со-
циального государства, гражданского об-
щества. Поэтому изучение интереса в пу-
бличном и частном праве является одной 
из актуальных задач как в теоретическом, 
так и практическом плане.

Целью исследования является науч-
ная разработка модели оптимального соот-
ношения публичных и частных интересов, 
как в социальной практике, так и в право-
вом регулировании.

Состояние исследования проблемы 
оптимального соотношения частных и пу-
бличных интересов в современной науч-
ной литературе свидетельствует, что на 
протяжении последнего десятилетия ука-
занная проблематика все чаще становится 
предметом научного анализа современных 
российских, украинских и зарубежных 
учёных, таких как: Ч. Азимов, О. Бакаев, 
В. Белых, А. Бэтлер, А. Довгерт, А. Иоф-
фе, Р. Калюжный, А. Кряжков, Х. Лэйси, 
Х. Моргентау, В. Перевалов, Н. Погодин, 
С. Погребняк, А. Подопригора, В. По-
пондопуло, П. Рабинович, М. Самбор, 
В. Селиванов, В. Субочев, Ю. Тихомиров, 
К. Тотьев, Е. Харитонов, О. Харитонова, 
К. Холсти и др. В то же время современ-
ные ученые обращают внимание на тот 
факт, что критерии установления балан-

са публичных и частных интересов, как 
и дисбаланса этих интересов не только не 
определены в законодательстве, но и недо-
статочно изучены в литературе.

Методологическая основа исследова-
ния базируется на общенаучном диалек-
тическом методе познания правовой дей-
ствительности с использованием методов 
теоретического анализа таких, как: сравни-
тельно-правового, логического, системно-
структурного и др. подходов.

Наличие сложных общественных от-
ношений в Украине, вызванных противо-
речивыми экономическими, политически-
ми, правовыми, социальными процессами 
на фоне глобализационных и интеграци-
онных тенденций мирового развития об-
условливает усложнение оптимального 
соотношения частных и публичных инте-
ресов и их реализацию. Следствием ука-
занного становится их противостояния 
и даже конфликты. В правовом регулиро-
вании общественных отношений дисба-
ланс интересов характеризуется тем, что 
один из интересов начинает чрезмерно 
и не объективно доминировать, преобла-
дать над другим. Данное явление весьма 
негативно влияет на реализацию государ-
ственных решений, на социально-экономи-
ческие процессы в государстве.

Оптимальное соотношение публичных 
и частных интересов, как в социальной 
практике, так и в правовом регулирова-
нии является необходимым условием гар-
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моничного развития гражданского обще-
ства и эффективности функционирования 
правового государства. В связи с этим 
возникает множество вопросов о формах 
и средствах такой оптимизации: баланса, 
гармонизации, установления равновесия 
публичных и частных интересов в право-
вом регулировании. Оптимизация опти-
мального соотношения частноправовых 
и публично-правовых интересов предпо-
лагает выяснение основных моделей их 
соотношения.

Необходимость установления опреде-
ленной модели оптимального соотношения 
частных и публичных интересов обуслов-
лена тем, что в общественных отношениях 
они не существуют изолированно, а тесно 
взаимодействуют. Интересы по-разному 
отражаются в публичном и частном пра-
ве: то противоборствуя, то согласовываясь 
между собой. По мнению О. Подопригоры, 
в действующем законодательстве Украины 
«признаётся и обеспечивается (при дан-
ных материальных и духовно-интеллекту-
альных условиях) не только относительная 
автономия, разграничение частных и пу-
бличных интересов, но и их справедливое 
взаимодействие» [8, с. 79]. Совершенно 
очевидно, что установление равновесия 
интересов при любых условиях не может 
однозначно быть оптимальной формой, 
поскольку при определенных обстоятель-
ствах объективно необходимо устанавли-
вать приоритет одного интереса, и, следо-
вательно, ограничение другого.

Главной задачей государства является 
разрешение противоречий, конфликтов, 
возникающих при столкновении различ-
ных интересов в обществе. Существенную 
роль в решении указанной проблемы игра-
ет Конституционный Суд Украины. 

Анализ действующего законодатель-
ства и ряда решений Конституционного 
Суда Украины, направленных на оптими-
зацию соотношения частных и публичных 
интересов, на защиту публичных или част-
ных интересов, позволяет условно класси-
фицировать интересы на несколько групп. 
Критерием такой классификации являет-
ся признание необходимости защищать 
и (или) устанавливать приоритет одного 
интереса над другим, в зависимости от на-
личия баланса или дисбаланса интересов 
в конкретном правовом регулировании.

Первая группа охватывает ряд норм 
законодательных актов и решений Кон-
ституционного Суда Украины, в которых 
признается необходимость установления 
приоритета частноправового интереса.

Правовая основа такой позиции сфор-
мулирована ст. 3 Конституции Украи-

ны, согласно которой человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, непри-
косновенность и безопасность признают-
ся в Украине наивысшей социальной цен-
ностью. Права и свободы человека и их 
гарантии определяют содержание и на-
правленность деятельности государства. 
Примером может служить и ст. 32 Консти-
туции Украины, согласно которой никто не 
может подвергаться вмешательству в его 
личную и семейную жизнь, кроме случаев, 
предусмотренных Конституцией Украины; 
не допускается сбор, хранение, использо-
вание и распространение конфиденциаль-
ной информации о лице без его согласия, 
кроме случаев, определенных законом, 
и только в интересах национальной безо-
пасности, экономического благосостояния 
и прав человека.

Указанные требования Конституции 
Украины согласованы в положениях за-
конодательства Украины, которыми пред-
усмотрено, что сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации 
о личной жизни физического лица без его 
согласия не допускаются, кроме случаев, 
определенных законом, и только в интере-
сах национальной безопасности, экономи-
ческого благосостояния и прав человека; 
распространение персональных данных 
без согласия субъекта персональных дан-
ных или уполномоченного им лица разре-
шается в случаях, определенных законом, 
и только в интересах национальной без-
опасности, экономического благосостоя-
ния и прав человека; конфиденциальная 
информация может распространяться по 
желанию (согласию) соответствующего 
лица в определенном им порядке в соот-
ветствии с предусмотренными им услови-
ями; распорядители информации, облада-
ющие конфиденциальной информацией, 
могут распространять ее только с согласия 
лиц, которые ограничили доступ к инфор-
мации, а при отсутствии такого согласия – 
только в интересах национальной безопас-
ности, экономического благосостояния 
и прав человека. Таким образом, только 
физическое лицо, которого касается кон-
фиденциальная информация, имеет право 
свободно, по своему усмотрению опреде-
лять порядок ознакомления с ней других 
лиц, государства и органов местного само-
управления, а также право на сохранение 
ее в тайне. 

Таким образом, в ряде законодатель-
ных актов признается приоритет частных 
интересов. В то же время, следует отме-
тить, что проблема правовой защиты ин-
дивидуальных интересов надлежащим об-
разом в национальном законодательстве 
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не решена. Так, Конституционный Суд 
Украины в материалах дела отметил, что 
проблема правовой защиты индивидуаль-
ных интересов, особенно миноритарных 
акционеров, как и исключения возможно-
сти злоупотребления такими интересами, 
в современном законодательстве Украины 
эффективно не решена [10].

Признавая приоритет частноправовых 
интересов в действующем национальном 
законодательстве, необходимо принимать 
определенные меры по их социальной на-
правленности, усилению социальной от-
ветственности. Поэтому частный интерес 
(как индивидуальный, так и коллектив-
ный) требует не только защиты со стороны 
государства и общества, но и обеспечение 
его общественной направленности. Таким 
образом, в ряде законодательных актов 
признается приоритет частных интересов. 
Однако, стоит отметить, что проблема пра-
вовой защиты индивидуальных интересов 
надлежащим образом в национальном за-
конодательстве не решена. 

Ко второй группе относятся нормы за-
конодательства, в которых признается не-
обходимость защиты и установления при-
оритета публичного интереса. Приоритет 
публично-правового интереса обусловлен, 
прежде всего, его особой значимостью. 
В отличие от частного интереса, он «при-
зван, с одной стороны, обеспечивать поло-
жения общества и государства как условия 
их существования, с другой – гарантиро-
вать удовлетворение частных интересов 
в их единичном и концентрированном 
(«усредненном») проявлении» [4, с. 4]. 

Интересно отметить, что поскольку 
от реализации публичных интересов за-
висит факт существования и нормального 
функционирования любого общества, то 
именно реализация публичного интере-
са служит предпосылкой и гарантией ре-
ализации отдельных частных интересов. 
Иными словами, реализация публичных 
интересов создает среду для реализации 
частных интересов. В обобщенном виде 
публичный интерес служит целью обеспе-
чения целостности и устойчивого функци-
онирования гражданского общества, где 
надлежащим образом реализуются част-
ные интересы.

Примером признания и установления 
приоритета публично-правового интереса 
может служить Закон Украины «О перечне 
объектов права государственной собствен-
ности, не подлежащих приватизации» [9], 
которым утвержден перечень объектов 
права государственной собственности, не 
подлежащих приватизации. Законом опре-
делено, что не подлежат приватизации 

государственные предприятия и корпора-
тивные права государства в акционерных 
обществах, которые обеспечивают наци-
ональную безопасность Украины; обе-
спечивают удовлетворение социальных 
потребностей общества; являются высо-
котехнологичными экспортоориентиро-
ванными предприятиями, формирующих 
конкурентные преимущества Украины на 
международном рынке и создают мульти-
пликативный эффект для развития смеж-
ных отраслей – предприятия, осуществля-
ющие производство объектов космической 
деятельности и др.

Существуют и другие примеры, в ко-
торых на законодательном уровне призна-
ется приоритет публичного интереса. Так, 
в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения победителем коммерческого 
конкурса инвестиционных и социальных 
условий, переданный ему объект прива-
тизации подлежит возврату соответству-
ющему владельцу бесплатно, в том числе 
без возврата победителю коммерческого 
конкурса средств, внесенных в результате 
сделки приватизации. 

В то же время, следует отметить, что 
особый характер публичных интересов не 
может быть основанием для его неогра-
ниченного доминирования в правовом ре-
гулировании общественных отношений. 
Как отмечают О. Бакаева и Н. Погодина, 
«гипертрофированное внимание к публич-
ным интересам неизбежно ограничивает 
частные, не позволяет им динамично раз-
виваться и в полной мере реализовывать-
ся» [1]. Таким образом, в сложившейся 
ситуации может иметь место конфликт ин-
тересов, который весьма остро влияет не 
только на социально-экономическое раз-
витие государства. Именно поэтому осо-
бое значение приобретает вопрос об уста-
новлении определенной модели сочетания 
частных и публичных интересов.

В условиях глобализации, которая 
усиливает процессы взаимозависимости 
и взаимодействия различных сфер жиз-
недеятельности общества, особой роли 
и значения приобретает признание прио-
ритета национального интереса как разно-
видности публично-правового интереса на 
международном уровне. При этом его ре-
ализация существенно усложняется, а сам 
национальный интерес сталкивается с дру-
гими национальными интересами. Ограни-
чение национальных интересов возможно 
с целью защиты и установления приорите-
та общих интересов.

Как известно 8 сентября 2000 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла Декла-
рацию тысячелетия ООН [6], в которой 
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были учтены преданность общим интере-
сам, индивидуальная и коллективная от-
ветственность за утверждение принципов 
человеческого достоинства, справедли-
вости и равенства на глобальном уровне. 
К фундаментальным ценностям, то есть 
ценностям, выражающих общие интересы, 
согласно ст. 6 Декларации отнесены: свобо-
да, равенство, солидарность, терпимость, 
уважение к природе, общие обязательства. 
С целью осуществления совместных цен-
ностей в конкретные действия были опре-
делены те ключевые цели, которым при-
дается особо важное значение, а именно: 
мир, безопасность, охрана нашей общей 
окружающей среды, права человека, демо-
кратия и надлежащее управление.

Анализ действующего законодатель-
ства позволяет выделить следующую, тре-
тью группу норм законодательства и ре-
шений Конституционного Суда Украины, 
в которых признается необходимость уста-
новления компромисса частноправовых 
и публично-правовых интересов, указыва-
ется на возможность достижения соглаше-
ния, определенного консенсуса в конкрет-
ных правоотношениях.

С целью выяснения соотношения по-
нятий «консенсус», «компромисс» целе-
сообразно обратиться к научному иссле-
дованию С. Бобровник, который отмечает, 
что «категория «компромисс» в отличие от 
категории «консенсус» отражает истинное 
взаимопонимание субъектов» [5, с. 56]. 
Таким образом, компромисс является сред-
ством окончательного разрешения кон-
фликта, то есть взаимопонимания участ-
ников спора. А консенсус, в свою очередь, 
может применяться как самоцель, средство 
обеспечения единства позиций сторон. 
Действительно, консенсус предусматри-
вает большей степени внешнюю форму 
соглашения, не учитывает внутренние цен-
ностные аспекты бытия индивида. 

Стоит отметить, что для достижения 
компромисса в отдельных случаях могут 
применяться принудительные меры. На-
пример, в условиях чрезвычайного поло-
жения меняется сам характер правовых 
отношений, мероприятия и средства пра-
вового регулирования, ценностные ориен-
тации, ограничиваются права и свободы 
граждан, с одной стороны, и расширяют-
ся полномочия государственных органов 
и их должностных лиц – с другой сторо-
ны. В то же время Конституция Украины 
четко определяет перечень прав и свобод 
человека и гражданина, которые не могут 
быть ограничены ни при каких условиях. 
В этом случае имеет место приоритет част-
но-правового интереса, который является 

основой формирования и развития частно-
го права.

В современных условиях политиче-
ского, правового, культурного, духовного, 
религиозного плюрализма именно компро-
мисс способен стать наиболее действен-
ным в преодолении разного рода противо-
речий, в том числе в праве, при конфликте 
частных и публичных интересов. Внешней 
формой компромисса выступает сделка, 
которая как результат содержательно ото-
бражает интересы сторон.

Установление баланса частных и пу-
бличных интересов проявляется в консти-
туционном, гражданском, хозяйственном, 
информационном законодательстве Украи-
ны, где существуют или же конфликтуют 
частные и публичные интересы.

Анализ юридической литературы пока-
зывает, что в информационной сфере суще-
ствуют интересы лица, интересы общества 
и интересы государства. Интересы лично-
сти в информационной среде заключают-
ся в конституционно закрепленном праве 
человека иметь доступ к информации, на 
использование информации в интересах 
любой деятельности, не запрещенной за-
коном, с целью духовного, интеллектуаль-
ного развития и праве на защиту частной 
информации, которая обеспечивает лич-
ную безопасность. Наряду с правом граж-
дан на доступ к публичной информации ст. 
6 Закона Украины «О доступе к публичной 
информации» определяет публичную ин-
формацию с ограниченным доступом. Со-
гласно Закону информацией с ограничен-
ным доступом является: 

1) конфиденциальная информация; 
2) секретная информация; 
3) служебная информация. 
Осуществление прав человека в инфор-

мационной сфере может быть ограничено 
законом: в интересах национальной без-
опасности, в интересах территориальной 
целостности, в интересах общественного 
порядка и др.

Внимания заслуживает и то, что соглас-
но законодательству Украины не относятся 
к информации с ограниченным доступом, 
в частности: декларации о доходах лиц 
и членов их семей, которые претендуют на 
занятие или которые занимают выборную 
должность в органах власти или занимают 
должность государственного служащего, 
служащего органа местного самоуправле-
ния первой или второй категории; персо-
нальные данные физического лица, которое 
претендует занять или занимает выборную 
должность (в представительских органах) 
или должность государственного служа-
щего первой категории и др.
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К четвертой группе относятся нормы 

законодательства и решения Конституци-
онного Суда Украины, в которых призна-
ется необходимость баланса публичных 
и частных интересов в правовом регу-
лировании.

Как отмечают учёные, в современных 
условиях «баланс публичных и частных 
интересов признается одним из основопо-
лагающих конституционных принципов, 
на котором должно основываться правовое 
регулирование с участием государства» 
[2, с. 12], а «оптимальной является такая 
модель установления баланса интересов, 
при которой «общественные интересы, 
формируясь из системы частных моти-
вов, находятся в основе государственных» 
[3, с. 92].

Необходимость установления баланса 
частных и публичных интересов находит 
своё проявление в разных формах и на-
правлениях. Одним из них является введе-
ние суда присяжных в Украине. Несмотря 
на многочисленные дискуссии относитель-
но преимуществ и недостатков суда при-
сяжных, в кругу теоретиков и практиков 
утверждается тезис, что назначение укра-
инского суда присяжных в рамках судеб-
ной реформы должно служить средством 
развития соревновательного правосудия 
и нового правосознания в уголовном су-
допроизводстве [7, с. 348]. Таким обра-
зом, внедрение института суда присяжных 
в определенной степени можно рассматри-
вать как попытку поиска баланса частных 
и публичных интересов. 

Поиск баланса частных и публичных 
интересов имеет место и в информацион-
ном праве. Вопрос поиска баланса между 
правами и свободами человека и потреб-
ностями общества и государства в защи-
щенности информационного суверенитета 
и информационной безопасности Украины 
остаются одним из основных направле-
ний упорядочения и регулирования ин-
формационных отношений, которые со-
ставляют правовое поле информационной 
деятельности.

При установлении баланса публичных 
и частных интересов Конституционный 
Суд Украины выработал определенные 
подходы, своего рода критерии установле-
ния гармонии и выявления нарушения при 
сочетании интересов. Определяя подвиж-
ность и устойчивость публичных и част-
ных интересов, Конституционный Суд 
Украины оценивает соблюдение в данном 
правовом регулировании принципа рав-
ноправия (ст. 24 Конституции Украины), 
принципа соразмерности и недопустимо-
сти чрезмерного и непропорционально-

го ограничения прав и свобод личности 
(ст. 64 Конституции Украины), принципа 
социальной справедливости решений Ев-
ропейского Суда по правам человека.

Заключение
На основании проведенного анализа 

оптимального соотношения публичных 
и частных интересов можно сделать следу-
ющие выводы. Итак, анализ действующего 
законодательства Украины и ряда реше-
ний Конституционного Суда Украины, на-
правленных на оптимизацию соотношения 
частных и публичных интересов, позволя-
ет условно классифицировать интересы на 
группы, в которых признается приоритет 
одного интереса над другим, устанавли-
вается баланс частных и публичных инте-
ресов. В ходе рассмотрения 4 групп норм 
законодательства и решений Конститу-
ционного Суда Украины можно выделить 
две группы, которые наиболее идеальны, 
поскольку они направлены на взаимодей-
ствие частных и публичных интересов. 
Так, первой группой признается необхо-
димость установления компромисса част-
ноправовых и публично-правовых интере-
сов. Компромисс способен стать наиболее 
действенным в преодолении разного рода 
противоречий, которые могут возникать 
при конфликте частных и публичных ин-
тересов. И к следующей группе относятся 
нормы, в которых признается необходи-
мость баланса публичных и частных инте-
ресов в правовом регулировании. Другие 
же две группы охватывают ряд норм за-
конодательных актов, где устанавливается 
приоритет одного интереса над другим, 
вследствие чего и возникают конфликты 
и противоречия, что негативно влияет на 
реализацию государственных решений, на 
социально-экономические процессы в го-
сударстве.

Интерес в публичном и частном праве 
играет существенную роль в построении 
правового государства и гражданского 
общества, создает условия для внедрения 
и реализации важных конституционно-
правовых идей. Однако наличие сложных 
общественных отношений в любом обще-
стве обусловливает усложнение оптималь-
ного соотношения частных и публичных 
интересов и их реализацию. В результа-
те чего могут возникать противостояния 
и даже конфликты интересов в публичном 
и частном праве. Поэтому возникает во-
прос об идеальном соотношении частно-
правовых и публично-правовых интересов, 
которое приобретает актуальность сегодня 
не только в теории, но и на практике, по-
скольку интерес является необходимым 
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условием гармоничного развития обще-
ства и эффективности функционирования 
демократического, социального и правово-
го государства. 
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